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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ДНИ, КОГДА 
ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ВОЙНАХ, ПОЛИЦИЯ ШТАТА И 
МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ПРАВОПОРЯДКА ПРИМУТ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ 
ИЛИ БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗА РУЛЕМ  

  
Кампания по обеспечению соблюдения законодательства будет 

проводиться до 1 июня  
  

В ходе прошлогодней инициативы было выписано более 8000 штрафов на 
нарушение правил дорожного движения,  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что в эти выходные, когда 
отмечается День памяти погибших в войнах (Memorial Day), полиция штата 
Нью-Йорк (New York State Police) и местные органы правопорядка на территории 
штата усилят патрулирование для борьбы с управлением автомобилем под 
воздействием алкоголя или наркотиков, а также с безответственным поведением 
за рулем. Период проведения кампании начинается в пятницу 28 мая и 
заканчивается во вторник, 1 июня. День памяти погибших в войнах (Memorial Day) 
является одним из праздников с самым интенсивным дорожным движением в 
году, и полиция будет осуществлять массовое патрулирование для выявления на 
дорогах штата нетрезвых и безответственных водителей.  
  
«В эти выходные, посвященные Дню памяти, пожалуйста, почтите память тех, кто 
пожертвовал собой, чтобы гарантировать нашу свободу, делая разумный и 
безопасный выбор на наших дорогах и шоссе, — сказал губернатор Куомо. 
— Вождение в нетрезвом состоянии безрассудно, опасно и ставит под угрозу 
жизни людей. Действуйте ответственно и не садитесь за руль, если вы пили». 
  
В ходе праздничного уикэнда водителей ждут пункты проверки на трезвость и 
усиленные патрули Полиции штата (State Police) и местных правоохранительных 
органов. Офицеры полиции штата будут дежурить на дорогах в обычных 
патрульных автомобилях штата и машинах без опознавательных знаков 
(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) в рамках этой кампании, чтобы легче 
можно было выявить водителей, нарушающих правила дорожного движения. 
Автомобили без опознавательных знаков (CITE) дают полицейским возможность 
более тщательного наблюдения за нарушениями ПДД. Эти автомобили 



 

 

смешиваются с движением на дорогах, но когда включаются световые сигналы, их 
невозможно не распознать.  
  
Исполняющий обязанности начальника полиции штата Кевин П. Брун (Kevin 
P. Bruen): «В эти выходные трое полицейских штата и наши местные 
правоохранительные органы будут вести активную борьбу с нетрезвыми и 
безрассудными водителями. Если вы планируете выпивать алкоголь, найдите 
трезвого водителя или организуйте безопасную доставку вас домой. Мы не 
приемлем тех, кто ведет безрассудный образ жизни и подвергает опасности жизнь 
других людей».  
  
Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. Schroeder), руководитель Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и председатель 
Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee): «По мере того, как штат 
начинает вновь открываться, мы все стремимся вернуться на дороги, навестить 
семью и друзей, взять отпуск. Безрассудное вождение или вождение под 
воздействием наркотиков или алкоголя - это не способ почтить храбрых мужчин и 
женщин, которые отдали самую большую жертву за то, чтобы мы могли 
наслаждаться свободой и проводить время со своими близкими. Из уважения к их 
жертве и ради безопасности всех на дорогах мы призываем всех быть 
ответственными и ездить трезвыми».  
  
Данная инициатива частично финансируется Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Губернаторе (GTSC). Комитет GTSC и 
фонд New York State STOP-DWI Foundation напоминают водителям о том, что 
разработанное ими приложение для мобильных устройств «Создай план» (Have a 
Plan) доступно для смартфонов на платформах Apple, Android и Windows. Данное 
приложение поможет жителям штата Нью-Йорк найти и вызвать такси, а также 
создать список «трезвых водителей». Оно также предоставляет информацию о 
законах и штрафах, связанных с вождением в нетрезвом виде, и даже может быть 
использовано для информирования о возможно нетрезвом водителе.  
  
По данным Института управления и исследований в сфере дорожной 
безопасности (Institute for Traffic Safety Management and Research, ITSMR) 
Университета в Олбани (University at Albany) 251 человек погибли и 5151 человек 
получили травмы в ДТП, связанных с превышением скорости, в штате Нью-Йорк в 
2019 году. Еще 258 человек погибло в результате аварий с участием водителей, 
находившихся под воздействием наркотиков.  
  
В 2020 году в выходные в День памяти полицейские арестовали 203 человека за 
вождение в нетрезвом виде, выписали 8907 штрафов и расследовали 457 ДТП, в 
результате которых погибли два человека. Помимо полиции штата Нью-Йорк, в 
прошлогодней кампании на День памяти приняли участие многие округа и 
ведомства по всему штату.  
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